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Николай Васильевич и 
Людмила Анатольевна Борду-
новы. Вместе живут 42 года. С 
нуля построили большой, про-
сторный дом с балконом. Забот-
ливые руки хозяев видны сразу: 
обилие цветов, овощей. Яблони, 
груши, сливы, облепиха, черно-
плодная рябина, жимолость, 
ягодные кустарники всех сортов, 
даже грибы (маслята) примости-
лись в ограде – все возле дома. 
Курочки, фазаны, утки, голуби 
все лето жируют на травке. А 
раньше держали свиней, коров, 
лошадей, пчел.

Воспитали троих детей. Чет-
веро внуков радуют своими 
успехами. Доводят, бывает, до 
слез умиления денежными пере-
водами для бабушки и дедушки 
к праздникам. Хозяева очень 
любят принимать гостей. Вся-
кие разносолы у них для каждого 
найдутся в любой момент.

У Николая Васильевича 37 лет 
трудового стажа. По профессии 
он шофер, а работать приходи-
лось и пчеловодом, и дворником.  
Душой отдыхает со своими кра-
савцами-голубями. До 100 штук 
у него их. Охота, рыбалка тоже 
его страсть. Сам построил бо-
лотоход. Теперь ездит на нем. У 
Людмилы Ивановны 36 лет педа-
гогического стажа. Имеет звание 
ветерана труда. Зимой бегает на 
лыжах – благо, лес рядом. Его 
молчаливое очарование манит 
ее, воздух пьянит, дает бодрость 
и энергию.

Тамара Сергеевна Огорел-
кова. Общий стаж 35 лет, из них 
два года работала инспектором 
по кадрам на НПС «Вагай». С 
мужем Сергеем Григорьевичем 
прожили 47 счастливых лет, вос-
питали двоих сыновей. Но судьба 
распорядилась так, что схорони-
ла всех, осталась одна на старости 
лет. Мир обрушился, земля ушла 

из-под ног… Сколько слез ни лей 
– легче не становится. Какое уж 
тут здоровье – слабость в теле, 
головокружение. Ни наклонить-
ся, ни пройти без костылька… 
Хорошо, что рядом есть заботли-
вые снохи Александра и Наталья 
да внуки Сережа и Антоша. Все 
сделают, обо всем позаботятся. 
Нет предела благодарности у 
старушки им за это! В.В. Утки-
на, председатель местного отде-
ления ВОИ, чуть ли не каждый 
день приходит, да не с пустыми 
руками: принесет то творожок, 
то молочко, сметану. Саша Поло-
умов, Коля Чикишев свеженькой 
рыбкой снабжают. В.И. Сырчина, 
председатель ветеранской ор-
ганизации, частенько лекарства 
привозит. Безмерно рада Тамара 
Сергеевна проявлению такого к 
ней внимания. Благодарит адми-
нистрацию НПС за регулярные 
денежные переводы к праздни-
кам. Так и старость не страшна. 
Можно жить, верить и надеяться 
на лучшее. И никакого уныния!

Нина Николаевна Чаркова. 
64 года, 47 лет 
трудового ста-
жа. Профессия 
– бухгалтер, но 
раньше дове-
лось работать 
и завхозом, и 
продавцом, а 
теперь, будучи 
на пенсии, тру-
дится социаль-
ным работни-
ком. У нее под 
опекой четыре 

пожилые женщины, которым не-
кому помочь в силу разных при-
чин. Не может она не помогать. 
Ей приятно слышать слова бла-

годарности. Одна из ее подопеч-
ных прямо сказала, что только 
сейчас и жизнь увидела, искрен-
не удивляется, что есть такая 
служба, которая помогает таким, 
как она. Нина Николаевна пони-
мает их положение: когда при-
ходит старость, покидают силы. 
А у нее энергии достаточно. Ей 
радостно. У самой судьба так 
повернулась, что осталась одна. 
Двое ее взрослых детей живут на 
одной с ней улице в собственных 
домах, построенных ими с ее по-
мощью. Теперь дети и пять вну-
ков помогают ей не чувствовать 
одиночества.

Она разносторонне разви-
тый человек, интересуется всем, 
может дать умный, дельный со-
вет, не боится никакой работы. 
После пожара в 2008 году, когда 
сгорел ее новый двухэтажный 
дом, с большим трудом постро-
енный тогда еще с мужем и деть-
ми, она не опустила руки. Сумела 
все спланировать, все продумать, 
все организовать, и уже через год 
на прежнем месте стоял новый 
сруб под крышей. Сейчас в нем 
есть все удобства, постоянно он 
пополняется чем-нибудь новым, 
все более и более облагоражи-
вается. Хозяйка всегда держала 
корову, не говоря уже о курочках, 
собачках, кошечках. Будущее ее 
не страшит, она всегда найдет 
дело по душе.

Лидия Даниловна Чучери-
лова. Общий трудовой стаж у 
нее 55 лет, из них в свое время в 
течение пяти лет работала гла-
вой Зареченского поселения. Уже 
будучи на пенсии, 13 лет заведо-
вала гостиницей «Кедр» в Вагае. 
Вставала в пять часов утра, что-
бы  сделать все домашние дела, 

1 октября – День пожилого человека

Судьба – судьбинушка…  
У каждого своя

Первое октября – праздник пожилых людей. Как они живут? 
Что их интересует и заботит? Какие у них проблемы? Я про-
шлась по Заречному. Поговорила с ними. Узнала много нового о 
давно знакомых мне людях. Каждый интересен по-своему. Убе-
дилась еще раз, что только труд, каждодневный, упорный, при-
водит человека к успеху. Еще и еще раз я делаю на этом акцент. 
Все мои герои – умудренные жизнью трудяги, умельцы, люди 
щедрые на душевное тепло и ласку. 

(Окончание на 2 стр.)

В нынешнем году мы в тридцатый раз празднуем День пожило-
го человека. Дата эта выбрана не случайно: старость – это «золотое» 
время. Осень, как известно, тоже называют «золотой» порой, поэто-
му и было решено выделить старшему поколению специальный день 
именно в разгар  осеннего сезона.

Цель его – привлечь внимание общества к его проблемам и труд-
ностям. И еще он нужен, чтобы молодое поколение не забывало о том, 
какой большой вклад вносят пенсионеры в жизнь всего общества. Эта 
дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а 
прекрасная возможность сказать слова благодарности за их вклад в 
развитие нашего района, села, за их многолетний добросовестный 
труд. За вашими плечами, уважаемые пенсионеры, большая жизнь, 
ваши знания и богатейший опыт  нужны молодому поколению. Вы 
являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и 
верными помощниками детям, внукам. И это вызывает уважение к 
вам, нашим ветеранам труда, пенсионерам, находящимся на заслу-
женном отдыхе. Отдельное спасибо ветеранам старшего поколения, 
которые вынесли трудности военных лет.

Ветеранская организация дошкольных работников Первовагай-
ского поселения от всего сердца поздравляет ветеранов с Днем по-
жилого человека – праздником мудрости и добра.

С праздником мудрости и добра

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
Сердечно поздравляю вас с Днем пожилых людей – праздником 

мудрости и добра! 
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их воз-

расте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарно-
сти вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсио-
нерам, пожилым жителям нашего района за вклад в его развитие, за 
многолетний добросовестный труд! 

За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую 
связь времен и поколений. Ваши знания, мудрость и богатейший 
опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с ини-
циативой молодых требуется жизненная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками для детей и внуков. Вызывает ува-
жение к вам активное участие в общественной и культурной жизни 
нашего района.

Отдельное спасибо ветеранам старшего поколения, которые вы-
несли трудности военных лет, отстояли независимость Родины, вос-
становили страну.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или про-
должает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не 
станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
оптимизма, веры, надежды и любви! И пусть бережное отношение к 
пожилым людям станет делом не одного торжественного, празднич-
ного дня, а повседневной обязанностью для каждого из нас. 

Глава района Р.Ф. СунГатулин

Примите поздравления!
Дорогие земляки!
Сегодня, в Международный день пожилых людей, я с глубочайшей  

признательностью хочу поблагодарить наших уважаемых ветеранов 
войны и труда, представителей старшего поколения за неоценимый 
вклад в развитие Тюменской области. Мы живем с вами в одном из 
успешных регионов России, в том числе благодаря самоотверженно-
му труду каждого из наших представителей старшего поколения. И 
сегодня, как никогда, им очень важна  поддержка, внимание, тепло и 
ежедневная забота.

В канун праздника предприятия и организации обязательно 
должны поздравить своих ветеранов – им будет приятно получить 
добрые слова поздравлений, уважения и почета. Наше старшее по-
коление заслужило это своими победами на полях сражений Великой 
Отечественной войны, самоотверженным трудом в тылу, в послево-
енное время, в период развития нефтегазовой промышленности, 
сельского хозяйства, социальной сферы нашего региона.

И сегодня наши ветераны в строю – они ведут успешную  обще-
ственную деятельность, участвуют в социально значимых проектах,  
занимаются спортом, являются  для нас примером трудолюбия и оп-
тимизма.

День пожилых людей – это хороший повод и для каждого из нас 
сказать искренние слова благодарности мамам и отцам, бабушкам и 
дедушкам и просто знакомым людям старшего поколения.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, бодрости духа, долгих лет  счастливой жизни в кругу родных и 
близких вам людей!  

С праздником, дорогие!
Губернатор тюменской области  а.В. МооР
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позавтракать и успеть на семи-
часовой рейсовый автобус. Два 
месяца тому назад в Заречном 
сдали в эксплуатацию гостиницу 
«Барель». По просьбе А.Н. Мель-
никовой согласилась оказать 
помощь в организации ее рабо-
ты. Не может Лидия Даниловна 
находиться одна, хотя возле ее 
красивого дома буйство бархат-
цев, петуний, роз самых разных 
сортов, ягодных кустарников, 
плодовых деревьев, бегает кро-
лик – милое создание, а отдуши-
на для нее – общение с людьми. 
С ними незаметно летит время, 
в каждодневных заботах находит 
она радость и успокоение. Все 
было в ее жизни, многое при-
шлось пережить, но понимание и 
поддержка добрых окружающих 
людей – друзей, родственников – 
помогают ей найти новый в ней 
смысл. До сих пор нежно и тре-
петно вспоминает тот коллектив, 
в котором отработала много лет.

Очень любит рукоделие. Ал-
мазной вышивкой выполнены 
не только пейзажи, но и иконы. 
В больших со вкусом оформлен-
ных комнатах любит почитать 
вечером периодические издания, 
художественную литературу. Уве-

рена, что человек сам строит свое 
бытие, потому не позволяет себе 
никаких слабостей. Смело смо-
трит в завтрашний день.

Галина Александровна 
Южакова. Ей 68 лет, стаж 29 лет. 

Швея. В 
годовалом 
возрасте 
попала в 
детдом. В 9 
лет родная 
мама за-
брала от-
туда дочку, 
но не из-
за тоски 
и любви к 
ней, ребе-

нок был необходим ей для полу-
чения квартиры. Не видела де-
вочка материнской заботы. Тогда 
и поклялась себе – любить ма-
леньких детей, они беззащитны.

После 9 класса поступила 
учиться на швею, начала рабо-
тать. Первая любовь не привела к 
семейному счастью. Остался сын. 
В 20 лет встретила своего люби-
мого Леонида Петровича. Ему 
всего 19 – весельчак, юморист, но 
переболел менингитом в 12-лет-
нем возрасте и почти полностью 
потерял зрение. Это не остано-
вило Галину, он стал ее мужем. 46 

лет прожили в любви и согласии. 
Он работал в обществе слепых, 
неплохо получал. Воспитали пя-
терых детей. Недавно муж умер 
от инсульта, и сын ушел в мир 
иной. Как ни горько, а жить надо. 
Клятву любить детей сдержала, 
они отвечают ей тем же. Сейчас 
внуки все лето живут у бабушки. 
Помогают управляться с куроч-
ками, уточками, поливают, про-
палывают грядки.

В Заречном Галина Алексан-
дровна живет с 2009 года. После 
суеты г. Тюмени ей здесь нравит-
ся – лес, речка рядом. Их кварти-
ра на втором этаже необычайно 
красиво оформлена. Каждое по-
мещение в своем неповторимом 
стиле. Потолки, плинтуса раз-
рисованы причудливыми узо-
рами. Стены украшены панно, 
выполненными своими руками. 
Сын Алексей украсил даже стены 
подъезда. Такого я нигде не ви-
дела.

Федор Иванович и Надеж-
да Ивановна Кайновы. Жи-
вут вместе 42 года. Поженились 
и сразу приехали в Заречный. 
Здесь и нашли свое счастье. Вы-
растили троих детей, которые 
тоже обосновались здесь же. Ря-
дом восемь внуков. Бабушка с де-
душкой планируют свою жизнь с 

1 октября – День пожилого человека

Судьба – судьбинушка… У каждого своя

учетом того, когда и сколько при-
дет к ним внуков, думают, чем с 
ними займутся – надо ли учить 
вместе с ними уроки или только 
предстоит проверить домашнее 
задание. Кого-то похвалить, а 
кому-то сделать внушение. Рады 
этим заботам хозяева дома – ску-
чать и стареть совершенно не-
когда. Желание занять малышню 
полезными делами пробуждает у 

них фантазию. Она проявляется 
во всем. На приусадебном участ-
ке у них есть «страна гномов», 
«страна фей», «пруд черепахи 
Тортиллы» (живая черепашка 
живет все лето в своем для нее 
специально обустроенном мир-
ке), керамические фигурки раз-
ных птиц: фламинго, журавли, 
аисты – все будит детское вооб-
ражение. Есть условия для игры 
в бадминтон, теннис, волейбол, 
разные скакалки. Это чтобы ин-
тересно им было гостить. Десят-
ки сортов цветов и на клумбах, и 
в вазонах, обвивают арки и т.д. 
Одним словом, творческая нату-
ра хозяев не имеет границ. Они 
успевают везде и всегда – потому 
что мир в душе у каждого. 

У Федора Ивановича стаж 44 
года. Он ветеран труда, держит 
пчел, курочек, индюков, перепе-
лок. Мастер на все руки. Надежда 
Ивановна тоже ветеран труда с 
37-летним педагогическим ста-
жем, из них пять лет преподава-
ла математику в школе, 18 лет за-
ведовала д/с «Березка». В глазах 
– задор, планов – громадье, все 
еще впереди!

надежда КуВшиноВа

п. Заречный

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Совсем недавно обновился 
состав ветеранской группы по-
селка Иртыш Супринской пер-
вичной организации. Некоторые 
пенсионеры при выходе на за-
служенный отдых замыкаются 
в своем личном пространстве, 
хотя в них сохраняется много 
энергии и сил. Мы стараемся 
привлечь таких людей золотого 

возраста к общественной дея-
тельности, пробудить в них ак-
тивную жизненную позицию. 
Именно из таких ветеранов соз-
дана эта группа. Возглавляет ее  
Альбина Филипповна Криван-
кова, которая продолжает тру-
диться продавцом в магазине. К 
ней и потянулись пенсионерки  
Ольга Владимировна Огорелко-

Ни дня без доброго дела

2 октября в Тюменской области пройдет 
проверка систем оповещения населения

В рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской 
обороне 02.10.2020 года на территории Тюменской области будет 
проведена техническая проверка работоспособности региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения на-
селения с перехватом эфира телевещания.

В ходе тренировки предусмотрен практический запуск электри-
ческих сирен и громкоговорителей на потенциально опасных объек-
тах, будут задействованы телевизионные и радиовещательные стан-
ции (студии) для передачи речевых и текстовых сообщений.

Начало проверки в 10:00 местного времени. В муниципальных 
образованиях Тюменской области проверка местных систем опове-
щения будет проведена 2 октября 2020 года с 10.30 до 10.35 местного 
времени.

Светлана ЖеВноВСКая,
главный специалист отдела развития инфраструктуры 

управления массовых коммуникаций Департамента 
общественных связей тюменской области

ва, Татьяна Алексеевна Огорел-
кова, Елена Алексеевна Азанова, 
Гульсира Шамильевна Мурзина, 
Фатима Синатулловна Рябикова.

В составе группы супруги  
Анатолий Кириллович и Татьяна 
Петровна Хуртовы из села Фате-
ево, которые ранее проживали 
в Иртыше. Они очень талантли-
вые, Анатолий мастерски  играет 

на гармошке. Пенсионеры часто 
собираются на репетиции, де-
лятся новостями, участвуют в 
организации культурной жизни 
поселка. 

Ни одно мероприятие в селе 
не проходит без их участия. Ар-
тисты-ветераны полюбились 
зрителям. С октября прошло-
го года группа провела более 

пятнадцати социально значи-
мых мероприятий. Не оставили 
без внимания все календарные 
праздники. Принимали актив-
ное участие при проведении 
акций, посвященных 75-летию 
Великой Победы. 9 мая посетили 
ветерана труда Владимира Фе-
доровича Шевелева, поздравили 
его с Днем Победы, вручили па-
мятный подарок и тут же на ули-
це,  перед домом ветерана, ор-
ганизовали маленький концерт. 
Собрались соседи, отдохнули от 
души, даже потанцевали. 

1 июня, в День защиты детей, 
на площадке поселкового клуба 
была организована развлека-
тельная программа для детей. 
В День России провели празд-
ничный концерт на этой же пло-
щадке. В День Российского флага 
фотографировались с Флагом 
России, каждый, проходивший 
мимо, присоединялся к нашей 
компании. 8 августа, в День физ-
культурника, ребятишки вместе 
с организаторами и ветеранами 
исполняли спортивные номера, 
а потом все вместе потанцевали. 

«Прощай, лето!» – под таким 
девизом прошел праздник в селе 
Супра. Группа «Вдохновение» 
при участии этих милых женщин 
из поселка Иртыш порадовала 
и повеселила жителей. Костю-
мы шьют они своими руками из 
своих запасов. Большую помощь 
в пошиве оказывает мастерица  
Т.П. Хуртова.

Серебряные волонтеры Г.И. 
Азанова, Л.А.Зуграва, Ф.С. Ряби-
кова, Г.Ш. Мурзина оказывают 
помощь престарелым и немощ-
ным пенсионерам. Спонсорами 
часто выступают  Н.И. Симонова,  
О.А. Огорелкова, Т.П. Хуртова, 
О.М. Тарасенко.

Следует отметить, что все 
мероприятия проводятся со-
вместно с заведующей поселко-
вым клубом Надеждой Никола-
евной Александровой. Ветераны 

– первые ее помощники. Груп-
па сотрудничает с Иртышской 
школой, библиотекой. Недавно с 
библиотекой провели «Библио-
ночь».

Первичная ветеранская орга-
низация поздравляет с Днем по-
жилого человека всех ветеранов, 
пенсионеров Супринского посе-
ления и желает крепкого здоро-

вья, бодрости духа, оптимизма.  
Пусть близкие окружают вас с за-
ботой и любовью.          

альбина СабаРоВа, 
председатель 

совета ветеранов 
Супринского поселения

Фото автора

Участники акции

Ансамбль ветеранов «Вдохновение» (п. Иртыш)
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демонтажа брусча-
того деревянного 
здания, транспор-
тировки его и до-
ставки строитель-
ных материалов, 
заливки бетонного 
фундамента и до 
пуска в эксплуата-
цию (кроме шту-
катурных работ и 
монтажа отопи-
тельной системы) 
были выполнены 
силами учителей-
мужчин в течение 
лета. Самое непо-
средственное уча-
стие в этих работах 
принимал Влади-
мир Андреевич, 
как специалист да-

вая рекомендации и советы при 
выполнении тех или иных работ. 
Приоритетом у юбиляра всегда 
было дело, которое он выполнял.

Возвращаясь в его прошлое, 
вспомним его увлечение му-
зыкой. Старшее поколение ва-
гайцев безусловно помнит соз-
данный им духовой оркестр, 
инструменты для которого были 
приобретены за счет средств от 
сдачи металлолома. Формируя 
состав юных талантов из восьми-
классников, за полтора десятиле-
тия Владимир Андреевич сделал 
четыре выпуска оркестрантов. 
Уровень мастерства владения 

Юбилей

«Мне выпало работать в счастливое время»
своим инструментом каждым из 
них позволял этому коллективу 
в составе агитбригады ездить 
по всему району, защищать его 
честь на зональных смотрах-
конкурсах. В начале 80-х в силу 
разных причин плодотворная 
деятельность этого коллектива 
была прекращена.

Когда-то Владимир Андрее-
вич сказал: «Мне выпало рабо-
тать в счастливое время. Счаст-
ливое оно потому, что работал в 
дружном коллективе, где все лег-
ко шли на контакт, потому что 
была любимая работа, результа-
ты которой я видел ежедневно, 
чувствовал себя самодостаточ-
ным, нужным школе, коллективу 
педагогов, в учительском кол-
лективе мне было комфортно». 
Уважаемый коллега, думаю, что 
те, кто работал рядом с Вами, 
тоже могут сказать: «Я счастли-
вый человек, потому что мне 
довелось работать с таким чело-
веком, как Владимир Андреевич 
Калибабов».

С юбилеем Вас и с Днем по-
жилого человека! Хочу пожелать 
Вам, уважаемый Владимир Ан-
дреевич, сохранить нынешнее 
состояние души надолго. Пусть 
возраст для Вас останется вы-
думкой скучных людей.

ишмухамет ГайСин, 
директор Вагайской средней 

школы с 1978-го по 2006 год

Галина Михайловна и Владимир Андреевич Калибабовы

Второго октября Владимиру 
Андреевичу Калибабову, в про-
шлом учителю труда Вагайской 
средней школы, исполняется 80 
лет. Возраст почтенный, но зна-
чительных следов, по которым 
его можно обнаружить, на моем 
герое он не оставил (или почти 
не оставил). А все потому, что 
возраст – это выдумки скучных 
людей, считает он. Состояние 
души у него прежнее – каким 
оно было много лет тому назад, в 
бытность учителем.

Накануне юбилейной даты 
хочу напомнить некоторые дета-
ли жизненного пути уважаемого 
юбиляра, представить  в соответ-
ствии с его личными приорите-
тами.

Родился Владимир Андрее-
вич в г. Тобольске, три года ра-
ботал на мебельной фабрике 
столяром-станочником. Об отно-
шении его к исполнению своих 
обязанностей говорит, в частно-
сти, тот факт, что за столь непро-
должительное время он стал спе-
циалистом самого высокого, 
официально утвержденного для 
этой специальности, разряда, 
освоил изготовление художе-
ственной и сложной по форме 
мебели по чертежам, узнал все 
ступени технологического про-
цесса. Вероятно, тогда он и не 
представлял, что эти познания, 
приобретенные на производ-
стве, пригодятся ему в будущем 

в совершенно дру-
гой отрасли.

В 1961-ом, 
через год после 
свадьбы, его жену 
Галину Михайлов-
ну, выпускницу 
филологического 
факультета Тоболь-
ского педагогиче-
ского института, 
направили на рабо-
ту в Вагайский рай-
он. Таким образом 
школа районного 
центра в лице Вла-
димира Андрееви-
ча на долгих 44 года 
обрела талантливо-
го, требовательно-
го, справедливого, 
мастера на все руки 
педагога, владеющего умениями 
и навыками работы на разных 
видах деревообрабатывающих 
станков, премудростями столяр-
ного дела.

Педагогического образова-
ния у Владимира Андреевича не 
было, однако это обстоятельство 
ничуть не умаляло его досто-
инств. Тактичный, искренний, 
уравновешенный, он обладал 
умениями общения с детьми. 
Навыки работы с деревом, вла-
дения инструментами выраба-
тывал у своих воспитанников в 
ходе выполнения изделий, не-
обходимых школе. Трудно пере-

оценить роль Владимира Андре-
евича и роль его подопечных в 
решении столь важных вопросов, 
как эстетическое оформление 
учебных кабинетов, школьных 
коридоров, ремонте учениче-
ской мебели.

Помнится, в конце 80-х в 
педколлективе возникла идея 
улучшить материальную базу 
трудового обучения, за реше-
ние которой взялись учителя-
мужчины. Совхоз «Большевик» 
передал школе здание лагеря 
ученической производствен-
ной бригады, что находился в д. 
Ульяновка. Все работы, начиная с 

Есть у них маленькая дочка.
Максим Николаевич постоян-

но работает над собой, старается 
других видеть в лучшем свете. 
Его уважают и стар и млад. Вот 
что сказала Марина Тимофеевна 
Рыбьякова, старший специалист 
по кадрам: «Нашего коллегу ха-
рактеризуют профессионализм, 
отзывчивость, доброта, высо-
кая профессиональная эрудиция, 
чуткость, готовность прийти на 
помощь, добросовестность. Эти 
качества позволили ему завоевать 
уважение населения района».

Наверное, каждый, кто об-
щался с Максимом Николае-
вичем, согласится с ней. У него 
дело по душе, интересное, важ-
ное, нужное, приносящее людям 
пользу. На мой  вопрос  «счастлив 
ли он?» ответил: «Жизнь челове-
ка не зависит от изобилия мате-
риальных благ. Благодать в душе 
– истинное счастье,  счастье – это 
состояние души». Хочется ска-

Живите с установкой на успех!
«Все профессии от людей, и 

только три от Бога: судья, врач и 
педагог» (Сократ).

В большинстве случаев мы 
выбираем профессию, а иногда 
профессия выбирает нас. Так 
случилось с Максимом Николае-
вичем Ивановым, медицинским 
работником областной больни-
цы №9 (с.Вагай).

Максим родился в с.Вагай в 
1981 году. Его мама, Галина Алек-
сандровна, – библиотекарь, папа, 
Николай Константинович, – 
электрик. В семье Максиму было 
комфортно, там царили понима-
ние, уважение, любовь, забота. 
Любознательный мальчик на-
учился читать в пять лет, конеч-
но же, в этом заслуга его мамы. 
Поэтому чтение книг для него 
было первоочередным заняти-
ем, которое обогащало, обучало, 
восхищало. Как и все мальчики, 
любил кататься на велосипеде, 
но был он, по его словам, «домо-
седом», считает, что детство его 
было замечательным.

Учился юноша хорошо, ему 
нравились история и география, 
литература и биология. Он ак-
тивно участвовал в жизни класса 
и школы, вел школьные вечера. 
К художественной самодеятель-
ности приучила Максима Анна 
Ивановна Макарова, педагог 
местной школы, за что он ей 
очень благодарен.

У него была мечта стать ак-
тером, сценаристом театра, для 
осуществления которой были все 
предпосылки: он интересно вел 
программы мероприятий, вече-
ра в школе, что-то сочинял. И что 
получилось? Засомневался юно-
ша, задумался… А тут господин 
случай…, и Максим поступает в 
Тобольское медицинское учили-

ще (ныне колледж). У французов 
есть поговорка – аппетит прихо-
дит во время еды, вот и у моего 
героя уже на первом курсе про-
снулся интерес к медицине, и мо-
лодой человек начал основатель-
но погружаться в эту стезю, учил, 
много читал, задавал вопросы, 
запоминал, записывал – все при-
годится. Учась в училище, про-
должил заниматься спортом: во-
лейболом, баскетболом, лыжами. 
Кроме того, Максим благодаря 
хорошему, умному, доброму юмо-
ру, заинтересованному, оптими-
стическому восприятию жизни 
играл в КВН – свои артистические 
способности  воплотить в жизнь 
ему удалось. Жизнь студенческая 
была разнообразной, насыщен-
ной, интересной…

И вот в 2001 году получил 
диплом, он, наконец, дома, в с. 
Вагай. Где применить свои ос-
новательные знания? Конечно 
же, в своей больнице. Поначалу 
пришлось заменять то одного, то 
другого: кто-то  в отпуске, кто-то  
на бюллетене. И вот удача – рабо-
та на «скорой помощи», где Мак-
сим трудился 10 лет. Несмотря на 
молодость, был он специалистом 
внимательным, тактичным, до-
тошным, поэтому быстро заслу-
жил уважение жителей не только 
Вагая, но и деревень. Звонок на 
«скорую», и Максим тут как тут. 
Дети его не боялись, укольчики 
ставить «разрешали», умело на-
ходил с ними контакт. Пожилые 
называли и называют его Мак-
симушкой, сыночком, и сколько 
благодарностей он услышал от 
них в свой адрес!

Жизнь…, она меняется, она 
беспокойна, прекрасна, разно-
образна. Максим ведь мечтал! 
Каждый человек имеет право 

выбора. Вдруг ему поступило 
предложение – работа в ДК рай-
центра. Согласился. Трудился 
администратором, активно уча-
ствовал в проведении праздни-
ков, мероприятий, вел различ-
ные вечера. ДК для него оказался 
«запасным аэродромом», пять 
лет Максим  посвятил культуре.

Желание приносить ощу-
тимую помощь людям вернуло 
его в медицину, с 2016 года и по 
сей день он трудится в довра-
чебном кабинете. Работа хло-
потная, ответственная: выдает 
направления на сдачу анализов, 
выписывает направления в ме-
дицинские учреждения област-
ного центра, осуществляет пер-
вичный прием заболевших и т.д. 
Очередь убавляется лишь к кон-
цу рабочего дня, но Максим Ни-
колаевич успокаивает: «Не пере-
живайте, всех приму». Устает? По 
его мнению, эта усталость прият-
ная, ведь многим людям удается 
помочь, и это важнее всего.

У моего героя и сейчас жизнь 
бьет ключом: более трех лет он 
является членом местного отделе-
ния казачества, посещает церковь, 
он пономарь, правая рука иерея 
Мишечкина, участвует в район-
ных спортивных соревнованиях в 
команде больницы. Кстати, рабо-
тая в ДК, он защищал спортивную 
честь этого учреждения.

У Максима Николаевича есть 
младший брат, Дмитрий, ода-
ренный молодой человек. Тру-
дится он в районной библиотеке. 
Они дружны. Жена Александра 
Зейноллаевна – музыкальный 
работник детского сада «Коло-
сок», окончила Тобольскую ду-
ховную семинарию, играет на 
многих музыкальных инстру-
ментах, поет в церковном хоре. 

зать ему: «Уважаемый Максим 
Николаевич! Живите с установ-
кой на успех. Не сомневайтесь – 
Вы неповторимы! Здоровы будь-
те, веселы, бодры. Счастливой  
творческой Вам дороги!»

лидия тиМина

с. Куларово

РемОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 

89504802314.

В мУП ЖКХ «Вагай» на период 
отсутствия основного работника 
ТРебУеТся юрисТконсульТ.

контактный телефон 2-26-59.

Максим Иванов
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уважаемые пенсионеры, ветераны 
войны и труда!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с Международным днем 
пожилых людей!

Это один из самых сердечных, эмо-
циональных, по-настоящему добрых и 
нужных праздников. Каждая семья осно-
вывается на любви и памяти старшего 
поколения. Вы передаете своим детям, 
внукам и правнукам бесценный жизнен-
ный опыт, учите милосердию и трудо-
любию, верности своей семье, умению 
преодолевать жизненные испытания и 
никогда не терять оптимизма.

В этот праздничный день для вас са-
мые  добрые слова признательности за 
ваш неоценимый труд, силу духа, искрен-
нюю любовь к родной земле! Мы гордим-
ся вашими достижениями, восхищаемся 
вашей активной гражданской и жизнен-
ной позицией.

от всей души желаем вам и вашим 
семьям благополучия и стабильности! 
и пусть всегда с вами рядом будут любя-
щие и заботливые дети, внуки, друзья. 
Живите долго и счастливо, будьте здо-
ровы и бодры, радуйтесь успехам ваших 
близких! 

Пусть ваша осень будет светлой, 
спокойной и ласковой!

администрация, Дума и совет 
ПВо Черноковского сельского 

поселения

1 октября мы чествуем людей стар-
шего поколения. назвать вас пожилыми 
просто невозможно. Вашей энергии и 
бодрости позавидуют многие, большин-
ству молодых не угнаться за вами по 
трудоспособности. единственное, что 
выдает ваш большой жизненный опыт, 
– это глаза. Ведь в них столько мудро-
сти, столько понимания всего, что про-
исходит вокруг. За вашими плечами 
большая жизнь. Вы являете собой живую 
связь времен и поколений. Ваши знания, 
мудрость и богатейший опыт особенно 
важны в современных  условиях, когда 
наряду с инициативой молодых требу-
ется жизненная мудрость старших.

администрация Птицкого сельского 
поселения, совет ветеранов искренне 
поздравляют вас с праздником, желаем 
вам жить много счастливых лет, де-
литься своим опытом и уметь пояснять 
молодым то, что им непонятно, предо-
стерегать от ошибок и учить доброте. 
Пускай огромное счастье и огромное здо-
ровье станут вам наградой за то, что 
вы всегда помогаете людям и не устае-
те поддерживать их!

В волосах серебряные нити,
ясный взгляд из-под прикрытых век…
«Пожилой»? ну что вы, посмотрите:
умудренный жизнью человек!
В этот день октябрьский 
                                                          и радушный
Вспомните людей почтенных лет.
Возраст – он ведь виден лишь 
                                                                      снаружи,
а в душе – все тот же яркий свет.

уважаемые пенсионеры! Примите ис-
кренние поздравления с Днем пожилого 
человека от администрации, Думы и со-
вета ветеранов Фатеевского сельского 
поселения. 

Сердечно вас сегодня  поздравляем, 
благодарим за мудрость, опыт, 
                                                                           труд! 
Пусть в этот светлый праздник
                                                               окружают 
любовь, добро, и  радость, и уют, 
на планы  все сил и здоровья хватит,
насыщенной, приятной будет жизнь,
наполненной теплом, заботой, 
                                                               счастьем... 
Пусть будут только солнечными дни!

администрация и первичная профсо-
юзная организация детского сада «Род-
ничок» тепло и сердечно поздравляет 
своих ветеранов с Днем пожилого чело-
века. Пусть этот праздник, особенный 
и прекрасный, будет теплым, полным 
искренних эмоций, любви, объятий и при-
знаний. Желаем позитивного настроя и 
энергичности. Пусть радость приносят 
простые, но приятные вещи. Пусть сол-
нышко согревает и вдохновляет, любовь 
родных наполняет теплом и светом. 
будьте активны и уверенны в себе!

октябрь месяц начинает
Почета, уважения день.
Всех пожилых мы поздравляем,
Желаем много светлых дней!
бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло –
В душе вы молоды всегда,
и в этом тоже ваша сила.
Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем.

Адрес: с. Вагай, ул. Ленина, 18, здание КбО,
тел.: 89829007775, 2-39-40

- собственное производство
- немецкое качество
- скидки для пенсионеров
- рассрочка, кредит
- замер
- доставка
- монтаж-демонтаж

При покупке от 6 окон - подарок
(садовая тачка, шуруповерт)

пластиковые окна veкa

Администрация Вагайского муници-
пального района информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении 
земельного участка по следующему 

адресу:
1. Тюменская область, Вагайский 

район, с. карелинское, ул. карелин-
ская, 12, ориентировочной площа-
дью 766 кв.м, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Заявление можно подать через 
многофункцинальный центр (МФЦ) 
и при личном обращении в адми-
нистрацию Вагайского муниципаль-
ного района по адресу: с. Вагай, ул. 
ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня опублико-
вания и до 30.10.2020г.

Первого октября отмечает свой 
80-летний юбилей наша милая мама, ба-
бушка алиКаеВа наиля Саитовна. По-
здравляем ее с этой замечательной датой!

Великий праздник - 80 лет!
а в сердце та же радость, 
                                                       то же счастье,
В глазах все тот же яркий, 
                                                             милый свет,
Где места нет для старости, 
                                                               несчастья!
лишь легкая едва заденет грусть,
но это только цифры, только дата!
Прекрасней человека в этом мире
                                                                               нет.
Пусть все будет, что хотела ты 
                                                                     когда-то.

С пожеланиями, семьи алиКаеВых, 
КуРМаналиеВых, нияЗоВых

уважаемые наши пенсионеры, люди 
старшего поколения, поздравляем вас с 
Международным днем пожилых людей!

Желаем вам душевной теплоты, от-
рады сердца, достатка и любви в семье, 
мира и счастья в жизни.

Пусть каждый день находится инте-
ресное дело, пусть радость и улыбки да-
рят дети, внуки и близкие люди.

Здоровья вам, дорогие, чудесной пого-
ды за окном и в душе!

В День международный
Пожилых людей
Примите поздравления
от планеты всей.
Вы жизненный путь долгий,
трудный одолели,
богатое наследие
оставить нам сумели.
Вашего труда плоды мы пожинаем,
Почет и уважение свои вам 
                                                                 выражаем.
наставники вы наши и учителя,
Поклон вам низкий, 
Жизнь вы прожили не зря!

С искренними пожеланиями, 
администрация, депутаты Думы, 

совет ветеранов шестовского  
и Юрминского первичных отделений

уважаемые ветераны, пенсионеры отрасли культуры!
Доброй традицией стало в октябре чествовать людей старшего поколения, 

ветеранов труда – наших наставников и коллег. от всей души поздравляю вас  с 
Международным днем пожилых людей.

После целой жизни, посвященной семье и обществу, в которой вы были нашими 
учителями и нашим примером, передавали свой жизненный опыт и делились му-
дростью, вы заслуживаете в такой день уважения и солидарности. 

Примите искреннюю благодарность и безграничное 
уважение за преданность делу, неоценимый вклад в раз-
витие отрасли культура и воспитание молодежи.

Пусть, несмотря на возраст, в душе всегда горит ого-
нек задора, веселья, жизненного азарта. Пусть каждый 
будет одарен вниманием, заботой, душевностью род-
ных и близких. хочу пожелать вам удовлетворенности 
своей жизнью, открытия новых ее граней, активности, 
идеального здоровья, долгих лет жизни, мира в душе.

С уважением, 
директор Мау «Централизованная клубная 

система Вагайского района» Ю.а. МалЮКоВ

ПРОДАеТся трактор ДТ-75, цена договорная. Телефон 
89026231584.

ПРОДАеТся двухкомнатная кварти-
ра в трехэтажном кирпичном доме. соб-
ственник. Цена договорная, возможен 
торг. Адрес: г. Тобольск, мкрн иртышский. 
Телефон 89088674046.

ПОПРАВКА
В статье «Жизнь, отданная труду и семье» (сТ № 78 от 

25.09) допущена неточность в написании фамилии одной из 
героинь. Читать: Абдуллина Мадина Бикбулатовна.

редакция газеты приносит извинения Мадине Бикбула-
товне.


